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Введение. В большинстве реальных каналов связи статис-

тика ошибок имеет группирующийся характер [1]. В общем 

случае к группированию ошибок могут приводить различные 

факторы. В радиоканалах основной причиной группирова-

ния являются замирания, возникающие вследствие много-

лучевого распространения радиоволн. Одним из методов 

борьбы с замираниями и, как следствие, с группированием 

ошибок является хоппинг (frequency hopping), идея которого 

состоит в периодической и синхронной смене частотного ка-

нала между передатчиком и приемником [3].

В [3] предложена методика определения количественных 

значений параметров результирующего канала, образован-

ного путем хоппинга нескольких дискретных каналов с из-

вестными параметрами, описываемыми моделью Гилберта.

Модель Гилберта предполагает два состояния канала: хо-

рошее (G), в котором ошибки не возникают, и плохое (B), 

отражающее действие замирания. Вероятность ошибки в 

плохом состоянии может быть довольно высокой. Сохране-

ния и смены состояний канала описываются Марковской 

цепью с соответствующими переходными вероятностями.

Данная методика не требует существенных затрат вычис-

лительных ресурсов и обеспечивает высокую точность в слу-

чаях, когда средние длины хороших состояний всех каналов 
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одновременно больше (или меньше)  средних длин плохих 

состояний. Однако, когда сформулированное требование 

нарушается, методика [3] дает  погрешности, которые при 

малых длинах слотов могут достигать 20–30% (рис. 1).

Параметры каналов: канал 1 – Pgg1
=0,94, Pbb1

=0,97; канал 

2 – Pgg2
=0,98, Pbb2

=–0,91. На рис. 1,а приведены зависимос-

ти, полученные имитационным моделированием хоппин-

га (кривая 1), и аналитические расчеты по методике [3] для 

средних длин хороших состояний результирующего канала 

(кривая 2); на рис.  1,б – погрешности аналитических расче-

тов относительно результатов имитационного моделирова-

ния.

В статье приводится модифицированная методика оп-

ределения параметров результирующего канала, образован-

ного хоппингом двух дискретных каналов, описываемых 

простой Марковской цепью. Методика повышает точность 

оценок параметров результирующего канала и  дает возмож-

ность использовать канальные слоты разной длины.

Постановка задачи. Пусть имеются два дискретных кана-

ла, описываемых Марковской цепью с двумя состояниями и 

известными матрицами переходных вероятностей:

Передача ведется слотами хоппинга разной длины y1 и y2 

(рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Цель анализа—определение переходных вероятностей ре-

зультирующего канала, полученного с помощью хоппинга, т.е.

При неравномерном хоппинге в каналах, описываемых 

простой Марковской цепью, процесс передачи слотов мож-

но представить в виде графа (рис. 3)

Переходные вероятности внутри слотов y1 и y2 равны со-

ответствующим переходным вероятностям исходных кана-

лов; переходные вероятности при смене каналов—финаль-

ным вероятностям состояний, в которые осуществляется 

переход. Например, вероятность перехода 

Финальные вероятности каналов определяются как:

 •  – финальная вероятность хорошего со-

стояния (G);

 •  – финальная вероятность плохого со-

стояния (B).

Рассмотрим случай хоппинга, когда длина слота в первом 

канале равна y1=2 (элемента), а во втором канале y2=1. Граф 

представлен на рис. 4.

Для свертки графа сначала разобьем его на две части: одна 

содержит все хорошие состояния и переходы из них в плохое 

поглощающее состояние, другая — все плохие состояния и 

переходы из них в хорошее поглощающее состояние (рис. 5). 

Затем агрегируем однотипные состояния.

Пересчитаем переходные вероятности согласно прави-

лам агрегирования состояний, описанным в [4]:

 • переходные вероятности от одного состояния к со-

стояниям, подлежащим объединению после агрегирования, 

складываются;

 • вероятности переходов от состояний, вошедших в аг-

регированное, к любому внешнему состоянию складываются 

с учетом соотношения их финальных вероятностей.

Тогда, для переходных вероятностей результирующего 

канала можем записать выражения:

Аналогично

Далее проведем агрегирование графа для общего случая 

(см. рис. 3). Подграфы агрегируемых состояний  показаны на 

рис. 6.

Ниже приведены выражения для определения переход-

ных вероятностей графа, свернутого до двух состояний, при 

любых значениях длин слотов хоппинга:

(1)

(2)

(3)

(4)

Имитационное моделирование хоппинг-процесса. Для про-

верки корректности полученных выражений было прове-

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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дено имитационное моделирование. Для этого генерирова-

лись канальные массивы с параметрами: канал 1 – Pgg=0,98, 

Pbb=0,99; канал 2 – Pgg=0,95, Pbb=0,97. Каждый исходный 

массив имел объемом 900 000 элементов. Погрешности сред-

них длин состояний при длинах слота хоппинга, изменя-

ющихся в диапазоне от 1 до 50 и полученные из сравнения 

имитации и расчета по выражениям (1)—(4), приведены на 

рис. 7 (слева—для средних длин хороших состояний, справа 

— для плохих). 

Как видно из рис. 7, результаты, полученные аналитичес-

ки и методом имитационного моделирования, имеют высо-

кую степень совпадения. Погрешности вычислений, пред-

ставленные на рис. 7, не превысили 2%, что позволяет судить 

о состоятельности предложенных выражений.

Заключение. Возможность количественной оценки па-

раметров выходного канала после применения хоппин-

га позволяет обоснованно выбрать длины слотов и другие 

внутренние параметры системы, обеспечивающие заданные 

качественные показатели передачи.
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